
Аннотация к рабочей программе по праву 10-11  класс на 2020-2021 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Право» для 10-11-х классов составлена на

основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования; 

 учебник А.Ф. Никитин, Т.И.Никитина «Право» 10 - 11 класс. Базовый и углубленный.

М., Дрофа, 2014 г. 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО

"СШ п. Искателей"; 

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год; 

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год. 

Цели и задачи: 

1.Развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,

социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения

норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

2.Воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства,

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим

правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

3.Освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права,

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом материале,

эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с содержанием

профессиональной юридической деятельности и основными юридическими профессиями; 

4.Овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов

деятельности для решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения

обучения в системе профессионального образования; 

5.Формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки

зрения соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной реализации

гражданской позиции и несению ответственности 

Право, как профильный учебный предмет старшей школы базируется на правовом содержании

основной школы и предусматривает (с учетом принципов последовательности и преемственности)

дальнейшее познание основ юриспруденции, усвоение правовых норм поведения, формирование

правовой культуры и правовой компетентности личности. Правовое образование в старшей школе

обеспечивает углубленное изучение права, создает условия реализации индивидуальных

образовательных программ по интересам. Правовое обучение в старшей школе более полно

учитывает интересы, склонности и способности учащихся, создавая условия для образования

старшеклассников в соответствии с их интересами к будущей профессиональной деятельности и

намерениями в отношении продолжения образования. Профильное правовое обучение направлено на

реализацию личностно ориентированного учебного процесса. Правовая информация,

представленная в содержании примерной программы, расширяет возможности правовой

социализации учащихся, обеспечивает преемственность между общим и юридическим

профессиональным образованием, позволяет более эффективно подготовить выпускников школы к

освоению программ высшего профессионального образования. 

Право, как учебный предмет на профильном уровне, обеспечивает углубленное изучение

основ юриспруденции в соответствии с современными требованиями высших учебных заведений

в части



оценки уровня подготовки выпускников; знакомит с современным профессиональным 

юридическим образованием, основными юридическими профессиями, особенностями 

профессиональной юридической деятельности, что позволит выпускнику осознанно и 

целенаправленно выбрать профессию и специальность в будущем; изучить современные научные 

подходы к решению актуальных вопросов правоведения и государство ведения, в том числе в 

отношении характера эволюции основных общественных институтов, а также принять участие в 

осуществлении исследовательской, проектной и иной творческой деятельности. Учебный предмет 

«Право» на профильном уровне позволяет изучить важные правила и проблемы международного 

права. 

Основные содержательные линии образовательной программы курса права для 10-11 классов 

общеобразовательной школы (профильный уровень) отражают ведущие и социально значимые 

проблемы юридической науки и практики, педагогически адаптированные к системе образования 

школьников. К ним относятся: проблемы взаимоотношений права и государства; система и 

структура права; правотворчество и правоприменение; правоотношения; правонарушения и 

юридическая ответственность; право и личность; основные правовые системы современности; 

конституционное право; гражданское право; семейное право; трудовое право; административное 

право; уголовное право; экологическое право; международное право; правосудие; юридическое 

образование. Профильное обучение праву формирует целостный комплекс общеучебных умений и 

навыков, позволяющих школьникам овладеть важными способами деятельности.  

Изучение права на профильном уровне в старшей школе позволяет познакомиться со спецификой 

профессиональной юридической деятельности адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта; обеспечивает приобретение умений самостоятельного поиска, 

анализа и использования правовой информации; формирует умения сравнительного анализа 

правовых понятий и норм; объяснения смысла конкретных норм права, характеристики 

содержания текстов нормативных актов; позволяет оценить общественные события и явления, 

действия людей с точки зрения их соответствия законодательству; позволяет выработать 

доказательную аргументацию собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием норм права. Школьники приобретают навыки использования норм права при 

решении учебных и практических задач; осуществлении исследований по правовым темам в 

учебных целях; представлении результатов самостоятельного учебного исследования, ведении 

дискуссии. В результате обучения выпускники могут самостоятельно составлять отдельные виды 

юридических документов; анализировать собственные профессиональные склонности, способы их 

развития и реализации, что формирует готовность и мотивацию на дальнейшее юридическое 

обучение в вузе. 

В старшей школе право, будучи важным компонентом, социально-гуманитарного образования 

личности, относится к числу приоритетных дисциплин, обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, 

необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). Право, как профильный учебный предмет создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем акцентируется внимание на проблемах реализации 

и применения права в различных правовых ситуациях, а также осознанного выбора модели 

получения образования в будущем. Право как профильный учебный предмет способствует более 

качественному показателю результатов в условиях изменившейся системы оценивания знаний 

учащихся (ЕГЭ) 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

10 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

11 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 



 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

10-11 

А.Ф. Никитин, Т.И.Никитина   «Право» 10 - 11 класс. 

Базовый и углубленный. 

Дрофа,2014 г. 

 

 


